
17 Вторник, 25 декабря 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 











 


 









 
 





 


 




 



 



 


 



 


 


 


 


 


 
 


 




 


 


 


 


 



 


 
 
 


 




 


 
 




 



 



 



 



 



 



 



 




 





 





                


            
        

              



              



  

  























  
 













 







 









 













 








 








 








 








 











 










 





































  
 













 







 









 













 








 








 








 








 











 










 















УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1432‑ПП 
«О сопровождении инвестиционных про‑
ектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Правительственной комиссии Свердловской области  

по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Правительственная комиссия Свердловской области по рассмо‑

трению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Свердловской области (далее — Комиссия), 
является координационным органом Правительства Свердловской области, 
образованным для обеспечения согласованных действий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по рассмотрению 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 
на территории Свердловской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос‑
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Феде‑
рации и Свердловской области, а также настоящим положением.

Глава 2. Функции и полномочия комиссии
3. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в соот‑

ветствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской об‑
ласти вопросы по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых 
и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области.

4. Комиссия:
1) координирует работу исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области;
2) осуществляет организационную поддержку инвестиционного проекта 

способами, установленными Порядком действий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по сопровождению инве‑
стиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 
на территории Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области о сопровождении инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Свердловской области;

3) рассматривает заявки и презентации инициаторов инвестиционных 
проектов;

4) готовит предложения по сопровождению инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердлов‑
ской области;

5) готовит заключения по вопросам сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Свердловской области. 

Глава 3. Структура и организация работы Комиссии
5. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Пра‑

вительства Свердловской области.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, первый заме‑

ститель председателя Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии и члены Комиссии.

7. Комиссию возглавляет председатель — Председатель Правительства 
Свердловской области.

8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) несет ответственность за осуществление возложенных на Комиссию 

функций;
3) утверждает протоколы заседаний Комиссии;
4) визирует документы, входящие в компетенцию Комиссии;
5) ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
6) вносит предложения по изменению состава Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет организационно‑техническое обеспечение работы 

Комиссии;
2) ведет протоколы заседаний Комиссии;
3) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4) представляет Комиссии сводное заключение, подготовленное Мини‑

стерством экономики Свердловской области; 
5) представляет протоколы заседаний Комиссии председателю Комис‑

сии для утверждения;
6) ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
10. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с планом работы 
Комиссии.

Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости по решению 
председателя Комиссии.

11. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присут‑
ствует более половины членов Комиссии.

12. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие 
первый заместитель председателя Комиссии. В отсутствие первого заме‑
стителя председателя Комиссии заседание Комиссии ведет заместитель 
председателя Комиссии.

13. На заседании Комиссии инициатор инвестиционного проекта пре‑
зентует инвестиционный проект членам Комиссии.

Комиссия принимает решения, формирует поручения исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области и предложения в 
план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта. 

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосо‑
вания. В случае равенства голосов решающим является голос председа‑
тельствующего на заседании Комиссии. 

15. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые утвержда‑
ются председателем Комиссии и подписываются секретарем Комиссии.

16. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии, а в его 
отсутствие — лицо, определенное председателем Комиссии, ответственным 
по ведению протокола на заседании Комиссии.

17. Документы Комиссии хранятся в Министерстве экономики Сверд‑
ловской области.

18. Материально‑техническое обеспечение работы Комиссии осущест‑
вляется Министерством экономики Свердловской области.

Глава 4. Порядок взаимодействия Комиссии с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области

19. Организация взаимодействия Комиссии и исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области осуществляется в соответ‑
ствии с Порядком действий исполнительных органов государственной вла‑
сти Свердловской области по сопровождению инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердлов‑
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области.

20. В рамках работы Комиссии срок согласования проектов соглашений 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
входящими в состав Комиссии, составляет не более трех рабочих дней.

21. О результатах рассмотрения Комиссией заявок инициатор инвести‑
ционного проекта информируется Министерством экономики Свердловской 
области не позднее пяти рабочих дней с момента принятия Комиссией 
решения.

 































 


















































 



   


         

                     

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г.     № 1431‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.09.2011 г. № 1271‑ПП  

«О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»  

в открытое акционерное общество»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», в целях реали‑
зации постановления Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.09.2011 г. № 1271‑ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое акцио‑
нерное общество» («Областная газета», 2011, 04 октября, № 362–363) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.02.2012 г. № 192‑ПП («Областная газета», 2012, 06 марта, 
№ 90), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «в срок до 01 октября 2012 года» за‑
менить словами «в срок до 01 апреля 2013 года»;

2) в подпунктах 2 и 3 пункта 2 слова «в срок до 01 октября 2012 года» 
заменить словами «в срок до 01 мая 2013 года»;

3) в подпункте 4 пункта 2 слова «в срок до 01 ноября 2012 года» заменить 
словами «в срок до 01 июня 2013 года»;

4) в подпункте 1 пункта 4 слова «в срок до 01 декабря 2012 года» за‑
менить словами «в срок до 01 июня 2013 года»;

5) в подпункте 2 пункта 4 слова «в срок до 15 декабря 2012 года» за‑
менить словами «в срок до 01 июля 2013 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1435‑ПП
   г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на I квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года № 15‑ОЗ «О 
прожиточном минимуме в Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2010 года № 121‑ОЗ «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2011–2015 годы» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на I квартал 2013 года, 

рассчитанную на основе потребительской корзины в Свердловской области 
и данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 7005 рублей в 
месяц;

для трудоспособного населения — 7626 рублей в месяц;
для пенсионеров — 5608 рублей в месяц;
для детей — 6646 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1436‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на I квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55‑ОЗ 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области» и постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2007 г. № 825‑ПП «Об утверждении Перечня продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор основных 
потребительских товаров и услуг, и методики расчета минимального по‑
требительского бюджета населения Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на I квартал 2013 

года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 14855 

рублей в месяц;
для трудоспособного населения — в размере 17605 рублей в месяц;
для пенсионеров — в размере 13525 рублей в месяц;
для детей — в размере 9561 рубль в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1440‑ПП
   г. Екатеринбург

О переименовании государственного бюджетного учреждения 
культуры Свердловской области «Центр развития туризма 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Сверд‑
ловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 г. № 825‑ПП «О Министерстве экономики Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» 
в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской области».

2. Признать утратившими силу пункты 3, 5, 7 постановления Прави‑
тельства Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1942‑ПП «О создании 
государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Центр развития туризма Свердловской области» (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2010, № 12‑4, ст. 2175).

3. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):
1) осуществлять контроль и координацию деятельности государствен‑

ного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области»;

2) осуществлять финансирование расходов на обеспечение выполнения 
функций государственного бюджетного учреждения Свердловской обла‑
сти «Центр развития туризма Свердловской области» в пределах средств, 
утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год по Министерству экономики Свердлов‑
ской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1441‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об 

утверждении Положения о порядке определения выставочно‑
ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 

Правительства Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла‑
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2012 г. 
№ 888‑ПП «О распределении обязанностей между Председателем Прави‑
тельства Свердловской области и членами Правительства Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об утверждении Положения о порядке опреде‑
ления выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 04 мая, 
№ 120–121) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1944‑ПП («Областная газета», 
2011, 20 января, № 9–10) и от 02.11.2011 г. № 1522‑ПП («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.».

2. Внести в Положение о порядке определения выставочно‑ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской об‑
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об утверждении Положения о порядке опреде‑
ления выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 04 мая, 
№ 120–121) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1944‑ПП («Областная газета», 
2011, 20 января, № 9–10) и от 02.11.2011 г. № 1522‑ПП («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), следующие изменения:

1) в пунктах 6, 7, 8, 9, 13 слова «Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области» заменить словами «Министерство экономики 
Свердловской области»;

2) в приложении 2:
подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) тематика мероприятия отражает одно или несколько направлений, 

закрепленных в перечне приоритетных направлений в сфере компетенции 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
нуждающихся в отражении через выставочную деятельность (приложение 
3 к Положению);»;

подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) тематика мероприятия отражает одно или несколько направлений, 

закрепленных в перечне приоритетных направлений в сфере компетенции 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
нуждающихся в отражении через выставочную деятельность (приложение 
3 к Положению);»;

подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) тематика мероприятия отражает одно или несколько направлений, 

закрепленных в перечне приоритетных направлений в сфере компетенции 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
нуждающихся в отражении через выставочную деятельность (приложение 
3 к Положению);».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.      № 1442‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
экономики Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 26.07.2012 г. № 825‑ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.07.2012 г. № 825‑ПП «О Министерстве экономики Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2012, 02 августа, № 302–303) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.08.2012 г. № 881‑ПП («Областная газета», 2012, 18 августа, 
№ 326–327), от 12.09.2012 г. № 981‑ПП («Областная газета», 2012, 15 
сентября, № 367) и от 09.11.2012 г. № 1275‑ПП («Областная газета», 2012, 
17 ноября, № 478–481), следующие изменения:

пункт 10 дополнить подпунктом 75 следующего содержания:
«75) осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства 

Свердловской области:
координацию деятельности подведомственных государственных уни‑

тарных предприятий Свердловской области;
взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции которых 

находятся в государственной собственности Свердловской области.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.      № 1444‑ПП
   г.Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
строительство и (или) реконструкцию объектов 

капитального строительства сельскохозяйственного 
назначения, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета 

в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи‑
телям на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета 
субсидий на поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного 
производства, в том числе на условиях софинансирования расходов, по 
которым предусмотрены средства из федерального бюджета, в 2012–2014 
годах» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.04.2012 г. № 404‑ПП («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172), 
от 28.06.2012 г. № 694‑ПП («Областная газета», 2012, 04 июля, № 263–
264), от 26.09.2012 г. № 1054‑ПП («Областная газета», 2012, 09 октября, 
№ 402–403) и от 06.11.2012 г. № 1254‑ПП («Областная газета», 2012, 17 
ноября, № 478–481), дополнив пункт 6 после слов «(направление индей‑
ководство)» словами «, 114525103 «Здание комплекса по выращиванию 
и откорму свиней».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1445‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.08.2012 г. 

№ 834‑ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 05 октября 2012 
года № 79‑ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской об‑
ласти», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.08.2012 г. № 834‑ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной чис‑
ленности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315–316) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.08.2012 г. № 883‑ПП («Областная газета», 2012, 18 августа, 
№ 326–327), от 09.11.2012 г. № 1275‑ПП («Областная газета», 2012, 17 
ноября, № 478–481), следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 52 следующего содержания:
«52) в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской 

области:
координация деятельности подведомственных государственных уни‑

тарных предприятий Свердловской области;
взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции кото‑

рых находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
осуществление мониторинга эффективности их деятельности.»;

2) подпункт 3 пункта 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь по вопросам, 

относящимся к компетенции Министерства;
осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства Сверд‑

ловской области:
координацию деятельности подведомственных государственных уни‑

тарных предприятий Свердловской области;
взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции кото‑

рых находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
мониторинг эффективности их деятельности.»;

3) в подпункте 3 пункта 13 цифру «6» заменить цифрой «7»;
4) подпункт 3 пункта 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия.»;
5) в пункте 30 слова «финансов Свердловской области» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1446‑ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, расположенных в городе Краснотурьинске

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», в целях 
повышения результативности и эффективности деятельности областных 
государственных учреждений здравоохранения Правительство Свердлов‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здраво‑

охранения Свердловской области «Краснотурьинская городская боль‑
ница № 1» путем присоединения к нему государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинский 
родильный дом».

(Окончание на 18-й стр.).

(Окончание. Начало на 16-й стр.).


